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ВНИМАНИЮ жителей района,
призывников 2016 года, их родите-
лей, близких и родственников. В
этом году традиционный праздник
День призывника состоится 5 но-
ября.

Праздник начнется в 10 час. 30 мин.
с  митинга у обелиска Славы. Затем
все участники будут приглашены в
РДК, где пройдут основные меропри-
ятия.

В торжественном событии примут
участие представители руководства
района, совета ветеранов, обществен-
ных организаций, самодеятельные ар-

Эта памятная дата установ-
лена не государством, а теми
людьми, которые были узника-
ми политических лагерей.

Мы должны помнить о тех
страшных годах и отдать дань
уважения всем тем, кто попал
под жернова массовых поли-
тических репрессий и массо-
вой коллективизации.

Тридцатые и сороковые
годы сломали жизнь целого
поколения. Сколько было реп-
рессировано? Сколько высла-
но? Сколько людей погибло?
Нет точных данных…

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
20 ноября 2016 года состоятся

досрочные выборы депутатов Сове-
та сельского поселения «Визинга»
четвертого созыва.

До дня голосования участковая из-
бирательная комиссия предоставляет
избирателям список избирателей для оз-
накомления и его уточнения.

Если ваш участок для голосования
№596 (с. Визинга), то с 30 октября по
20 ноября 2016 года вы можете прове-
рить, включены ли в список избирате-
лей, а также правильность своих пер-

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!

Уважаемые работники службы судебных приставов!

Э.Я. Шерстюковой (в девичестве Шмидт) сейчас 77 лет, уже много лет она проживает в Визин-
ге, здесь похоронен ее муж. Ее сыновья уже давно живут своими семьями отдельно от нее.

Часто Эмма Яковлевна вспоминает Мехбазу (ныне п. Койдин Койгородского района), где
родилась и выросла, перед глазами встают картины из далекого прошлого. В памяти остались
вспоминания отца и матери о жизни до высылки их на север, о дедушке Петре Мартыновиче, о
том, какие неимоверные испытания пришлось пережить спецпоселенцам на новом месте.

(Материал о ней читайте на 4-й стр.).                                                                       Фото О. ПЫСТИНА.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

30 октября - День работников
автомобильного транспорта

1 ноября - День судебного пристава
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сональных данных, указываемых в
списке избирателей. Если вы голосуе-
те на избирательных участках №592,
593, 594, 595 (с. Визинга), то уточнить
сведения о себе вы сможете в период
с 10 по 20 ноября 2016 года. Для этого
можно подойти лично в свою участко-
вую избирательную комиссию с пас-
портом.

Кроме того, сведения о себе мож-
но уточнить в списке избирателей на
главной странице сайта Избирательной
комиссии Республики Коми в разделе
«Найди себя в списке избирателей».

ТИК Сысольского района.

тисты района. В качестве почетных го-
стей приглашены полюбившиеся мно-
гим музыканты, представляющие пол-
ковой оркестр в/ч 5134 г. Сыктывка-
ра. По случаю торжества в зале будут
накрыты праздничные столы со сладо-
стями и чаем, а также солдатской ка-
шей. Каждый желающий сможет оз-
накомиться и подержать в руках воен-
ную форму, снаряжение, образцы бо-
евого оружия, набор ИРП (индивиду-
ального рациона питания), куда входят
продукты питания и средства личной
гигиены военнослужащих и т.д.

Приходите, будет интересно!
Организаторы.

Есть такие трагические даты
в нашей истории, о которых за-
бывать нельзя так же, как и о
героических событиях. Мы
обязаны помнить горькое про-
шлое и извлекать из него пра-
вильные уроки, чтобы научить-
ся ценить человеческую жизнь
и уважать права и свободы че-
ловека.

Сегодня мы вспоминаем
всех, кто погиб и пострадал от
политических репрессий, не-
справедливых обвинений и
ложных доносов. Так уж про-
изошло в истории нашей стра-
ны, что Республике Коми было
отведено особое место в сис-
теме ГУЛАГа. Высланным
сюда людям пришлось пройти
через тяжелейшие испытания.

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Автомобилист - профессия осо-
бая, со своей романтикой, традиция-
ми, характером и укладом. Вместе с
тем, это очень напряжённый труд, тре-
бующий высокой физической и эмо-
циональной самоотдачи. Ваши про-
фессионализм и добросовестность не
только являются залогом успешного
развития социальной и экономической
сферы района, но и во многом опре-
деляют настроение людей, ежедневно

пользующихся автотранспортом.
Уважаемые работники автомобиль-

ного транспорта! В ваш профессио-
нальный праздник примите слова бла-
годарности за кропотливый каждод-
невный труд и преданность делу. От
всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, беза-
варийной стабильной работы и зелё-
ного света на всех жизненных пере-
крёстках!

Совет и администрация
МР «Сысольский».

Примите искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным праз-
дником - Днём судебного пристава!

Сегодня можно с уверенностью
сказать, что ваша служба преврати-
лась в реальную силу, которая приоб-
ретает все большее значение для ук-
репления государственности, принци-
пов справедливости и неотвратимос-
ти наказания.

Благодарим за доблестный труд су-
дебных приставов-исполнителей, су-
дебных приставов по обеспечению ус-
тановленного порядка деятельности

судов, которым нередко приходится
действовать в экстремальных ситуа-
циях, на пределе своих возможнос-
тей, с риском для жизни. Выражаем
искреннюю признательность ветера-
нам службы - мудрым и заботливым
наставникам молодых работников.
Искренне желаем крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия,
неиссякаемых сил и энергии, бодро-
сти духа и оптимизма, а также успе-
хов в благородном деле служения От-
чизне! С праздником!

Совет и АМР «Сысольский».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ!
Для многих репрессирован-

ных Республика Коми стала по-
настоящему родной, здесь про-
должают жить и работать их
дети и внуки, внося свой вклад
в развитие нашего региона.

Период политических реп-
рессий всегда будет частью на-
шей общей истории, и в память
обо всех невинно пострадав-
ших мы должны сделать все,
чтобы те трагические события
больше никогда не повторились.

В День памяти жертв поли-
тических репрессий хочу поже-
лать всем нам мира и согласия,
взаимопонимания и взаимоува-
жения, здоровья, долгих и сча-
стливых лет жизни!

Глава Республики Коми
С. ГАПЛИКОВ.

Наш Сысольский район так-
же был связан с этими собы-
тиями. И в память о них в мес-
течке Ниашор был установлен
памятник.

Пусть же этот день напом-
нит нам о миллионах неспра-
ведливо осужденных, отправ-
ленных в исправительно-трудо-
вые лагеря, на спецпоселение,
лишенных жизни, а память о
жертвах политических репрес-
сий будет вечно жить в наших
сердцах.

Совет и администрация
МР «Сысольский».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
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ИНТЕРНЕТ проник прак-
тически во все сферы жиз-
ни, им пользуются милли-
оны наших сограждан. Те-
перь, чтобы получить ин-
формацию, больше не нуж-
но названивать, листать
страницы книг и журналов,
просиживая в библиотеках,
штудировать справочники и
т.д.

Кроме того, при использо-
вании интернета можно регу-
лярно и совершенно бесплат-
но видеться с родственниками
и друзьями, где бы они не на-
ходились. А ведь как важно
всем  внимание, особенно лю-
дям преклонного возраста. К
тому же некоторые молодые
пенсионеры могут даже и тру-
доустроиться, если они будут
знать  компьютерную грамоту.

Но что же делать тем пен-
сионерам, которые считают
себя безнадежно отставшими
от жизни, поскольку не умеют
пользоваться интернетом?
Надо учиться!

В нашем районе есть уже
такие примеры. Так, с помо-
щью преподавателей Куратов-
ской школы прошли обучение
десять пенсионеров. Подобная

Ïîåçäêà â ñåëî Êóðàòîâî

практика по обучению была
начата и в Межадорской шко-
ле в 2014-2015гг.

В текущем году при поддер-
жке и по договору с организа-
цией «Некоммерческое парт-
нерство социальной помощи
«Третий возраст» (председа-
тель Э.В. Рубцова) и согласия
руководства Визингской сред-
ней школы начато обучение ком-
пьютерной грамотности в этом
образовательном учреждении.

Занятия ведет педагог Ви-
зингской школы И.А. Васькин.
Он в очень доступной форме
знакомит пенсионеров с рабо-
той на компьютере, а затем на-
учит пользоваться интернетом.
Состоялись уже три занятия, в
группе обучающихся 12 пенси-
онеров. Всего запланировано
провести с ними 14 занятий с
периодичностью раз в неделю.

В настоящее время форми-
руется список обучающихся на
второй поток, учёба начнётся 20
января 2017 года, по той же
14-часовой программе.

Пенсионеров, желающих
посещать курсы компьютерной
грамотности, просим обра-
щаться в Сысольский райсовет
ветеранов по тел.: 92-0-51.

М. ЛУШКОВА.

Â èíòåðíåòå

28 ОКТЯБРЯ в нашей
стране отметили один из са-
мых замечательных и
очень душевных праздни-
ков - День бабушек и деду-
шек России, наших родных
и любимых людей.

В связи с этим праздни-
ком общественным движени-
ем детей и молодежи «Зов
сердец» и Сысольской рай-
онной ветеранской организа-
цией был проведен фотокон-
курс «Мы с бабушкой и де-
душкой друзья».

АНАЛОГОВОЕ телевиде-
ние (то, которое мы все смот-
рим уже много-много лет) в
России будет отключено в 2018
году, его заменит цифровое,
сообщил глава Минкомсвязи
РФ Николай Никифоров.

При этом он уточнил, что с
2018 года государство пере-
станет субсидировать аналого-
вое телевидение. И как только
уйдут субсидии, оно момен-
тально будет отключено. «Ник-
то не будет его поддерживать,
ну, возможно, только какие-то
один-два региона что-то оста-
вят, исходя из своих регио-
нальных интересов, не более
того», - добавил министр.

Читателям, вероятно, инте-
ресно будет узнать, что анали-
тики iKS-Consulting в июле
2015 года подсчитали, что циф-
ровое телевидение смотрят
10% телезрителей. Напомним
также, что федеральная целе-
вая программа по переходу с

Анастасия, Янова Светлана,
Самойлова Диана, Шулепов
Семен, Збицкая Ирина из Ви-
зинги, Зиятдинова Лиля и
Цветкова Валентина из Заозе-
рья.

Самому юному участнику
конкурса Шапошникову Ле-
ониду (Визинга) членами
жюри решено присудить приз
зрительских симпатий.

Все участники и победите-
ли конкурса будут отмечены
дипломами и призами.

Е. ПОПОВА, руководитель
движения «Зов сердец».

Â ÷åñòü áàáóøåê è äåäóøåê
На конкурс откликнулись

внуки и внучки из разных
уголков нашего района.

Жюри, оценив конкурс-
ные работы, подвело итоги:

1 место - Некрасова Ана-
стасия, Головлева Елизавета,
Делков Ярослав (все участ-
ники из Визинги);

2 место - Щепин Анатолий
(Визинга), Нургалиева Фаина
(Куратово), Соловьевы Глеб
и Дарья (Визинга), Выставкин
Тимур (Первомайский);

3 место - Канов Вадим,
Морозова Эвелина, Пешкина

В ВИЗИНГСКОМ филиа-
ле ГАУДО РК «РЦДО» с 1997
года работает детское объе-
динение «Ордым». В этом
объединении мы обучаемся
уже третий год по програм-
ме «Чужан му»: изучаем ис-
торию и традиции коми на-
рода.

В 2015 году был запущен
проект «Путешествуем по род-
ному району», посвященный
95-летию Республики Коми. В
рамках проекта собирается ма-
териал об истории населённых
пунктов нашего района и зна-
менитых людях.

С этой целью мы выезжали
в села района для сбора мате-
риала. На этот раз побывали в
селе Куратово. По пути посе-
тили деревню Чукаиб. Здесь
находится обелиск-памятник,
установленный в честь героев
Гражданской войны, которые
остановили наступление войск
белогвардейцев.

В с. Куратово нас ждала го-
степриимная хозяйка музея
«К\ч Закар керка» Ольга Ива-
новна Куликова. Она нас про-
вела по залам музея, расска-
зала об истории населённого
пункта.

Затем мы прошли по цент-
ру села, побывали у обелиска
павшим во время Великой Оте-
чественной войны, у старого
здания музея, возле бронзово-
го бюста первого коми поэта

И.А. Куратова (автор скульп-
тор В.А. Рохин), встретились с
местными жителями, которые
нам рассказали занимательные
факты из истории села. Инте-
ресной была встреча и с насто-
ятелем церкви Иоанна Предте-
чи отцом Валерием.

Для воспитанников детско-
го приюта учащимися нашего
объединения был организован
праздник «Воздушных шари-
ков» и проведена акция «По-
дари подарок малышу», в ходе
которой ребятишкам были
вручены мягкие игрушки. Де-
тям очень понравилось встреча,
которая закончилась чаепитием.

А вечером в Куратовской
школе мы сыграли с учащими-
ся села в баскетбол и футбол.

В конце нашей поездки в ор-
лятском кругу разучили не-
сколько туристских песен и
провели интеллектуальные
игры.

Хочется поблагодарить ди-
ректора Визингской школы
С.В. Унгефуга за предоставле-
ние транспорта, водителя А.В.
Четверякова, директора Кура-
товской школы В.П. Мишари-
ну за организацию творческо-
го выезда, директора дома-
музея О.И. Куликову за прове-
дение экскурсии, заведующую
приютом А.А. Югову за воз-
можность общения с детьми.

В. КРОПАНЁВА,
А. МАКСАКОВА,

Б. ГОЛОВЛЁВА,
учащиеся Визингской школы.

аналогового на цифровой фор-
мат эфирного телевидения
стартовала семь лет назад. К
2015 году цифровой сигнал
стал доступен практически во
всех регионах страны.

В сопровождении к элект-
ронной версии данной инфор-
мации от агентства «Комиин-
форм», от нашего читателя В.
Тутринова поступил такой воп-
рос: «А старые «телеящики»
(не советских времен) будут
показывать или нужно менять
их на плоские с какой-нибудь
цифровой поддержкой?».

Как нам удалось выяснить
у специалистов в этой облас-
ти, все старые модели телеви-
зоров смогут принимать сиг-
нал цифрового телевидения, но
только в том случае, если его
владельцем будет приобретена
и установлена соответствую-
щая цифровая телевизионная
приставка.

О. БЕЗНОСОВ.

Òåëåâèäåíèå:
ñåãîäíÿ è çàâòðà

Саша Турубанова с праба-
бушкой И.В. Митюшевой.

Георгий Попов с бабушкой и дедушкой.

Участники детского объединения «Ордым».
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ГЛАВА Республики Коми
Сергей Гапликов рассказал
«Большой стране» (програм-
ма на канале ОТР) об инве-
стиционной привлекатель-
ности республики.

В интервью ведущему про-
граммы руководитель региона
Сергей Гапликов сделал акцент
на развитии основных отрас-
лей республики, богатом ре-
сурсном и научно-образова-
тельном потенциале, инвести-
ционном климате и условиях,
создаваемых для ведения биз-
неса, приоритетных и перспек-
тивных проектах, об идее со-
здания клуба торговых пред-
ставителей и взаимодействии с
крупными бизнес-партнёрами.

Ведущего передачи интере-
совало, созданы ли в респуб-
лике условия для привлечения
инвестиций.

Глава Коми ответил, что за
последний год республика до-
статочно серьезно продвину-
лась в формировании инвести-
ционного климата. «Для нас
очень важно, чтобы инвестор
чувствовал себя защищенным,
чтобы знал, что отдача на вло-
женный капитал будет возвра-
щена, что он построит все, что
задумал и получит надежного
партнера в лице населения и
власти», - сказал С. Гапликов.

Руководитель республики
инициировал создание Клуба
руководителей торгово-эконо-
мических миссий иностранных
государств, аккредитованных
в России. Первое заседание,
напомним, уже состоялось в
Москве. На нем был презенто-
ван торгово-экономический и
инвестиционный потенциал
Республики Коми. Иностран-
ных специалистов ознакомили
с возможностями сотрудниче-

ства зарубежных компаний с
предпринимателями из Коми, в
частности, рассказали о при-
оритетных направлениях реги-
она в сфере развития добыва-
ющей и обрабатывающей про-
мышленности, производства
нефтехимии, стройматериалов,
экстрактов из биомассы, мебе-
ли и продуктов питания.

«Мы к каждому проекту,
будь он крупный или мелкий,
относимся как к стратегичес-
кому. Потому что для нас это
возможность развиваться, -
заявил Глава, отвечая на воп-
рос ведущего программы об
отличиях Республики Коми от
других регионов в части инве-
стиционной привлекательнос-
ти. - На те вопросы, которые
ставит перед нами бизнес, мы
реагируем оперативно».

2016 год выдался напря-
женным, многие инвестицион-
ные проекты только зарожда-
лись, сказал С. Гапликов и
привел в пример проект созда-
ния крупнейшего комплекса по
выращиванию овощей закры-
того грунта в моногороде Емва

Княжпогостского района. Цель
проекта - обеспечить к 2020
году производство свыше 30
тысяч тонн в год экологичес-
ки чистой продукции - овощей
и зелёных культур. В результа-
те реализации проекта строи-
тельства тепличного комплек-
са предполагается создать 400
рабочих мест. Сегодня все воп-
росы оформлены, соглашения
подписаны.

Обсудили в студии и отно-
шения власти с некоммерчес-
ким сектором. «Как чувствует
себя НКО в республике и есть
ли возможность у гражданс-
ких активистов достучаться до
власти?» - спросил ведущий.

«Мы стараемся всячески
содействовать тем, кто несет
мир, добро и согласие, - отме-
тил С. Гапликов. - У нас ак-
тивные взаимоотношения с та-
кими организациями, как
«Сила добра»: она помогает
детям в сложных ситуациях. И
таких организаций в разных
направлениях очень много».

Ведущего также интересо-
вало, как складываются отно-

шения между местным населе-
нием и крупным бизнесом, в
частности, не возникает ли кон-
фликта интересов.

Глава Коми признал, что это
достаточно непростая ситуа-
ция. «Понятно, что это истори-
чески заселенные территории,
многие поколения сохраняли
эти земли и старались переда-
вать их из поколения в поколе-
ние. Конечно, когда приходит
крупный бизнес, возникают
моменты, когда не совсем что-
то учитывается, но на то и есть
власть в регионе, чтобы совме-
стными усилиями решить важ-
ные для населения вопросы».

«У нас сложилась позитив-
ная, деловая и очень комфорт-
ная обстановка, когда каждый
слышит каждого. Мы работа-
ем с ними по-партнерски», -
заявил С. Гапликов.

Речь шла также и о турис-
тической привлекательности
региона. Коми есть чем удивить
гостей. В республике есть за-
поведники, уникальные при-
родные ландшафты, реки, где
водится разнообразное коли-

чество северных рыб. «До оп-
ределенного момента турбиз-
нес в республике работал на
выезд. Сейчас тенденции поме-
нялись, и нам хотелось бы раз-
вить туриндустрию внутри рес-
публики, создавая соответ-
ствующую инфраструктуру», -
сказал С. Гапликов.

Под конец ведущий поинте-
ресовался, есть ли у Главы
Коми любимое место в респуб-
лике. «Вы знаете, у меня про-
сто любимая республика», -
ответил глава.

«Вы уже говорили, что
влюбились в этот край и его
людей. Скажите, а что особен-
но вы цените в человеке?» - за-
дал последний вопрос ведущий.

«Откровенность. Когда че-
ловек откровенен, и у него нет
двойного дна. Очень важно
иметь рядом человека, на ко-
торого можно положиться.
Даже если он что-то выскажет
нелицеприятное, то это только
для того, чтобы улучшить ситу-
ацию, в которой ты находишь-
ся», - заключил С. Гапликов.

Комиинформ.

Êîìè - ÷àñòü áîëüøîé ñòðàíû



НА ПОСЛЕДНЕМ сове-
щании, которое прошло в
администрации района во
вторник под председатель-
ством первого заместителя
руководителя А.А. Бати-
щева, основным был воп-
рос о состоянии автодорог,
улично-дорожной сети и
планам по ремонту и со-
держанию дорог в будущем
году.

Докладчиком по этому воп-
росу был заведующий отделом
ЖКХ С.А. Пименов.

Напомним, что на террито-
рии района находится 336 км
автомобильных дорог, из них
73 км - федерального значения
«Вятка» (их содержанием за-
нимается ООО «ДСК «Карь-
ер»), 143 км дорог республи-
канского значения (содержа-
нием занимается Сысольское
ДРСУ ОАО «Коми дорожная
компания») и 120 км - дорог
общего пользования местного
значения. Уличная сеть сельс-
ких поселений составляет чуть
более 100 км.

По словам С.А. Пименова,

56% улично-дорожной сети на
сегодняшний момент требуют
работ по приведению их в нор-
мативное состояние.

Что удалось дорожникам
выполнить в нынешнем году?
Работниками ООО «ДСК «Ка-
рьер», помимо содержания и
обслуживания участка дороги
«Вятка», по муниципальному
контракту на трассе Визинга -
Кажим был заасфальтирован
километровый участок дороги
(ул. Оплеснина в райцентре) и
на участках с 14 км по 54 км
в районе СП «Пыёлдино»,
«Гагшор», «Палауз», а также
на участках автомобильной
дороги Куратово - Широкий
Прилук были проведены рабо-
ты по ремонту дорожного по-
крытия картами на общей пло-
щади 26,7 тыс. кв. м на общую
сумму 24 млн. руб.

Коллектив Сысольского
ДРСУ в течение 2016 года про-
извел ремонтные работы кар-
тами на общей площади 7,8
тыс. кв. м на общую сумму 7
млн. руб., ямочный ремонт
выполнен на площади 8,6 тыс.
кв. м на сумму 5 млн. руб.

ООО «Магистраль» выпол-
нены работы по содержанию и
обслуживанию автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения на об-
щую сумму 4,1 млн. руб., в
т.ч. выполнены работы по
ямочному ремонту на площа-
ди 1,2 тыс. кв. м, картами - на
площади 1,4 тыс. кв. м.

Немало, по словам доклад-
чика, удалось выполнить за
счет дорожного фонда района,
куда за 9 месяцев 2016 года
поступило чуть более 10 млн.
рублей.

В частности, произведен
ремонт картами участков доро-
ги Визинга (Луч) - Горьковс-
кая на общей площади 5 тыс.
кв. м на общую сумму 2,3 млн.
руб., восстановлено дорожно-
го покрытие на дороге
«Подъезд к микрорайону Юж-
ный» на сумму 1,3 млн. руб.
в с. Визинга. Заключен муни-
ципальный контракт и выпол-
няются работы по устройству
подхода, берегового укрепле-
ния и опоры для установки но-
вого наплавного моста через
Сысолу возле п. Заозерье. Об-

щая стоимость работ составит
4,7 млн. руб. Еще 1,8 млн. руб-
лей было выделено на зимнее
и летнее содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания на территориях сельских
поселений района.

В принципе, на текущий год
ремонтные работы на дорогах
района завершены. Хотя при-
сутствующий на совещании
глава района А.А. Дурнев
уточнил, что на некоторых ули-
цах райцентра ещё будут про-
должаться работы по предзим-
нему грейдированию.

На будущий год дорожный
фонд района запланирован в
размере 17,8 млн. рублей.
Между тем межбюджетные
субсидии поселениям на обес-
печение дорожной деятельно-
сти установлены на уровне
2016 года в размере 6,3 млн.
руб.

За этот счет, к примеру, в
СП «Куниб» кроме зимнего и
летнего содержания (как и во
всех других поселениях райо-
на) запланированы профили-
рование и ремонт (отсыпка
ПГС) улично-дорожной сети

на участках дорог общей про-
тяжённостью 760 м, очистка и
восстановление водоотводных
канав общей протяженностью
900 м, очистка водопропуск-
ных труб, укладка четырёх во-
допропускных труб с устрой-
ством оголовок. В Куратово
ожидается ремонт автодороги
по дд. Слобода и Гориновцы,
обустройство пешеходного пе-
рехода вблизи школы-сада в д.
Заречной искусственными не-
ровностями, светофором Т-7,
перильными ограждениями,
дорожными знаками, размет-
кой. В СП «Вотча» намерены
отремонтировать подъезд к д.
Кырув, в СП «Чухлэм» - про-
извести оканавливание, вос-
становление профиля с добав-
лением материала, а также ре-
монт водоотводных лотков на
автодороге Чухлэм – Ельбаза.
В СП «Пыёлдино» - планиру-
ется ремонт дороги и моста в
д. Бортом, устройство 250 м
водных канав в м. Вичкодор.

Одним словом, работы зап-
ланированы по всем поселени-
ям.

А. КОВАЛЬ.

Ïðîäåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà
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Ðîäèìûé ñåðäöó ñïåöïîñ¸ëîê


ÏÎÑÅËÎÊ Êîéäèí ðàñ-
ïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãó
ðåêè Ñûñîëû, â ïîëóòîðà
êèëîìåòðàõ îò ðàéîííîãî
öåíòðà - Êîéãîðîäêà. 30
îêòÿáðÿ 2008 ãîäà çäåñü
ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëü-
íîå ñîáûòèå - îòêðûòèå
Ïàìÿòíîãî çíàêà æåðòâàì
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.
Ïåðâîíà÷àëüíî ïîñåëîê
íàçûâàëñÿ Ìåõáàçîé. Ñ
íà÷àëà 30-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî âåêà ñþäà ìàññî-
âî ïåðåñåëÿëè ëþäåé, íà-
ñèëüíî âûñëàííûõ èç ðîä-
íûõ ìåñò. Äëÿ îäíèõ ïî-
ñåëîê ñòàë ïîñëåäíèì
ïðèñòàíèùåì ìèðñêîãî
áûòèÿ, äëÿ äðóãèõ - íà÷à-
ëîì îòñ÷åòà èíîé æèçíè,
ïîëíîé èñïûòàíèé ãîëî-
äîì, õîëîäîì, óíèæåíèÿ-
ìè. Íî, íåñìîòðÿ íè íà
÷òî, ëþäè æèëè, çàñòðàè-
âàëè ïîñåëîê, ñîçäàâàëè
ñåìüè, ðàñòèëè äåòåé.

ÄÅÄ
Ï¨ÒÐ ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ×
Áîëüøóþ ñåìüþ Øìèäò,

íàñ÷èòûâàâøóþ ñåìåðûõ äå-
òåé, âûñëàëè èç Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè â íà÷àëå 30-õ ïðî-
øëîãî âåêà, ñ ïåðâîé âîëíîé
ðàñêóëà÷åííûõ. Ïðèãíàëè èõ
â òàéãó, â ìåñòå÷êî ïîä íàçâà-
íèåì Âîêâàä, ÷òî íàõîäèëîñü
â íåñêîëüêèõ âåðñòàõ îò ñåëà
Ãðèâà. Â ñêîðîì âðåìåíè
Âîêâàä ñòàíåò ñàìûì êðóï-
íûì ñðåäè ñïåöïîñåëêîâ Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíà (òîãäà â
åãî ñîñòàâ âõîäèëà òàêæå è
òåððèòîðèÿ Êîéãîðîäñêîãî
ðàéîíà).

Ãëàâà ñåìüè - Ïåòð Ìàð-
òûíîâè÷, ïðÿìîé ïîòîìîê ïî-
âîëæñêèõ íåìöåâ, áûë ÷åëî-
âåêîì ðàáîòÿùèì, ñëûë îò-
ëè÷íûì êóçíåöîì. Â åãî
áîëüøîì õîçÿéñòâå íà ðîäè-
íå ñîäåðæàëèñü âåðáëþäû,
ëîøàäè. Äîñòàòîê â ñåìüå
íàæèâàëè ñîáñòâåííûì òðó-
äîì, ðàáîòàëè îò çàðè äî
çàðè, íå ïîêëàäàÿ ðóê. Ñ ìà-
ëûõ ëåò íàðÿäó ñî âçðîñëû-
ìè òðóäèëèñü è äåòè. ßêîâ -
ñòàðøèé èç äåòåé, ïàñ ñêî-
òèíó, â øêîëó íå õîäèë, çàòî
ïåðåíèìàë ó îòöà ïðåìóäðî-
ñòè êóçíå÷íîãî äåëà. Ïîìè-
ìî íåãî â ñåìüå ïîäðàñòàëî
åùå äâå ñåñòðû è ÷åòâåðî
áðàòüåâ.

Ãðÿíóëî âðåìÿ ñïëîøíîé
êîëëåêòèâèçàöèè, à âìåñòå ñ
íèì è èñêîðåíåíèå íåóãîä-
íûõ ïðàâÿùåìó ðåæèìó öå-
ëûõ íàðîäîâ. Ó ëþäåé îòáè-
ðàëè æèâíîñòü è ñãîíÿëè â
êîëõîçû, èõ ñàìèõ áåç ñóäà
ëèøàëè äîìà, çåìëè, íàñèëü-
ñòâåííî âûâîçèëè èç îáæè-
òûõ ìåñò è ïåðåñåëÿëè â îò-
äàë¸ííûå ðàéîíû ñòðàíû, à
èíîãäà è ðàññòðåëèâàëè.
Ñåìüå Ïåòðà Ìàðòûíîâè÷à
óäàëîñü èçáåæàòü ðàññòðå-
ëà. Îäíàêî ñóäüáîé óãîòîâà-
íî áûëî åìó è åãî ñåìüå
ïðîéòè ÷åðåç æåñòîêèå èñ-
ïûòàíèÿ â äàëåêîì Êîìè
êðàå.

Â îäèí èç äíåé â ÷èñëå
íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ äðóãèõ
ñåìåé, òàêæå ïîäâåðãøèõ
ðàñêóëà÷èâàíèþ, èõ ïîãðóçè-
ëè íà áàðæó, êîòîðóþ ïîòà-
ùèëè áóêñèðîì ñíà÷àëà ïî
Âîëãå, à äàëüøå ïî ñåâåðíûì
ðåêàì. Â äîðîãå îò ãîëîäà è
áîëåçíåé óìèðàëè è âçðîñ-
ëûå, è äåòè, èõ òåëà ïðîñòî
âûáðàñûâàëè çà áîðò. Êîã-
äà äîáðàëèñü äî Êîìè, ïåðå-
ñåëåíöåâ âûñàäèëè íà áåðåã,
à äàëüøå ïåøèìè è íà ïîä-
âîäàõ êîíâîèðîâàëè äî ìåñ-
òà âûñûëêè - îäíèõ â ñåâåð-

íûå, äðóãèõ - â þæíûå ðàéî-
íû ðåñïóáëèêè. Òàê ñåìüÿ
Ï.Ì. Øìèäò ïîïàëà â Âîêâàä,
â ãëóõîé òàåæíûé óãîëîê.

Íàñòóïàëà çèìà, ñòîÿë æóò-
êèé õîëîä. Ëþäè ñòàëè ãîòî-
âèòü ñåáå æèëüå: êîïàëè çåì-
ëþ, òàñêàëè íà ñåáå ïîâàëåí-
íûå äåðåâüÿ. Î÷åíü ìíîãèå, íå
âûäåðæàâ ãîëîäà è õîëîäà,
íàâåêè îñòàëèñü ïîêîèòüñÿ â
ýòîì ìåñòå. Äåä Ïåòð Ìàðòû-
íîâè÷, áóäó÷è êðåïêèì ìóæè-
êîì ñ êîñîé ñàæåíüþ â ïëå-
÷àõ, çà âðåìÿ ïåðåñûëêè òàê
ïîõóäåë, ÷òî òîëüêî êîæà äà
êîñòè îñòàëèñü.

Íî áåäà, êàê ÷àñòî ýòî áû-
âàåò, íå ïðèõîäèò îäíà. Ñå-
ìüþ Øìèäò íàðÿäó ñ äðóãè-
ìè ñåëü÷àíàìè íàñòîëüêî
ñïåøíî ïîãðóçèëè è âûâåçëè,
÷òî â ñóìàòîõå òå îñòàâèëè
äâîèõ äåòåé - Èâàíà è Åãîðà.
Îäíîìó áûëî ñåìü, äðóãîìó
ïÿòü ëåò. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ ßêîâ ñóìåë òàéíî ïî-
êèíóòü ìåñòî âûñûëêè, âîç-
âðàòèòüñÿ íà ðîäèíó, íàéòè
ñâîèõ ìëàäøèõ áðàòüåâ è
ïðèâåçòè â Êîìè. Òîãäà îí
óâèäåë îò÷èé äîì, ãäå õîçÿé-
íè÷àëè óæå ÷óæèå ëþäè.

Âñêîðå ïî ëîæíîìó äîíî-
ñó àðåñòîâàëè Ïåòðà Ìàðòû-
íîâè÷à. Òîãäà åìó áûëî óæå
çà 50. ßêîâ, îñòàâøèñü çà
ñòàðøåãî â ñåìüå, åçäèë íà
ñâèäàíèå ñ îòöîì. Îò íåãî îí
óçíàë, ÷òî åãî, êàê è îñòàëüíûõ
àðåñòàíòîâ, îõðàííèêè ñèëü-
íî èçáèâàþò ïðèêëàäàìè ðó-
æåé, âûáèâàþò ïðèçíàòåëü-
íûå ïîêàçàíèÿ â ïðåñòóïëåíè-
ÿõ, êîòîðûå îí íå ñîâåðøàë.
Ãîâîðèë, ÷òî íå âûæèâåò çäåñü,
æàëîâàëñÿ íà áîëè â ñåðäöå.
Â íà÷àëå 1940-õ ãîäîâ ñðîê
åãî àðåñòà çàêîí÷èëñÿ. Íî
âûïóñêàòü íà ñâîáîäó Ïåòðà
Ìàðòûíîâè÷à íå ñïåøèëè, à
ïîòîì è âîâñå îñòàâèëè èç-
çà íà÷àâøåéñÿ ñ íåìöàìè
âîéíû. Íåäîëãî îñòàâàëîñü
åìó òåðïåòü ïîáîè è ïûòêè,
âñêîðå îí ñêîí÷àëñÿ. Â äîêó-
ìåíòàõ ïîòîì íàïèøóò, ÷òî
óìåð îò èñòîùåíèÿ.

ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß
Ê ìîìåíòó ïðèáûòèÿ â Âîê-

âàä ßêîâó (îòöó Ýììû) áûëî
íåìíîãèì áîëüøå 18 ëåò. Ìà-
òåðè Åëèçàâåòå Ôåäîðîâíå -
16. Èõ ñåìüÿ òàêæå ïîïàëà ïîä
ïåðâóþ âîëíó ðåïðåññèé. Ê
çàæèòî÷íûì êðåñòüÿíàì èëè
êàê ïî-äðóãîìó åùå èõ íàçû-
âàëè êóëàêàì, îíè íå îòíîñè-
ëèñü, íàïðîòèâ, æèëè î÷åíü
áåäíî. Îòåö åå ðàíî óìåð,
îñòàâèâ ñåìüþ íà ãîëîäíîå
ñóùåñòâîâàíèå. Õîòÿ ýòî íå
óáåðåãëî èõ îò ó÷àñòè áûòü
èçãíàííûìè èç ðîäíûõ êðà-
åâ.

Â Âîêâàäå è ïðîèçîøëà
ïåðâàÿ âñòðå÷à ßêîâà è Åëè-
çàâåòû. Íåìíîãèì ïîçæå îíè
ñîøëèñü, ïåðåáðàëèñü æèòü â
Ìåõáàçó, à â 1937 ãîäó â èõ
ñåìüå ïîÿâèëñÿ ïåðâåíåö -
ñûí. Îäíàæäû ìîëîäîé îòåö,
âåðíóâøèñü ñî ñïëàâà, ïðèâåç
ñûíó â ïîäàðîê íåçàòåéëèâóþ
èãðóøêó. Òîò, çàèãðàâøèñü,
âûâàëèëñÿ èç ëþëüêè è ñèëü-
íî ïîâðåäèë ñïèíó. Âûëå÷èòü
åãî òàê è íå ñìîãëè, âñêîðå îí
óìåð. Ýììà ðîäèëàñü â 1939
ãîäó, ïîòîì â ñåìüå ïîÿâèëèñü
íà ñâåò åùå âîñåìü äåòåé ñ
ïðîìåæóòêîì â äâà ãîäà, ïðè-
÷åì òðîå âî âðåìÿ âîéíû.

Äåòñòâî ìàëåíüêîé Ýììû
ïðîøëî â îäíîì èç áàðàêîâ,
êîòîðûé, êàê è âñå îñòàëüíûå,
áûë ïîñòðîåí ñïåöïîñåëåíöà-
ìè ñðàçó ïî ïðèáûòèè. Ýòî
áûëè äåðåâÿííûå çäàíèÿ íà
íåñêîëüêî ñåìåé ñ ìàëåíüêè-

ìè êîìíàòóøêàìè ïî ðàçíûå
ñòîðîíû äëèííîãî êîðèäîðà.
Â êîíöå áûë ðàñïîëîæåí
åäèíñòâåííûé íà âñåõ òóàëåò.
Ïîðîé â áàðàê äàæå âîëêè çà-
õîäèëè. Îíè ïðèáåãàëè ê ñòî-
ëîâîé, íàõîäèâøåéñÿ ðÿäîì,
ðûñêàëè âñþ íî÷ü âîêðóã íåå,
è çàáåãàëè â áàðàê ÷åðåç íå-
çàïåðòóþ äâåðü. Åå îñòàâëÿ-
ëè îòêðûòîé äî ñàìîé íî÷è,
ïîêà ïîñëåäíèå ðàáîòíèêè íå
âîçâðàùàëèñü ñî ñìåíû.
Ýòèì è ïîëüçîâàëèñü ñåðûå
õèùíèêè â ïîèñêàõ ïèùè, â
êðîìåøíîé òåìíîòå òîëüêî
ãëàçà èõ ñâåòèëèñü, íàñòîÿ-
ùóþ æóòü íàãîíÿëè îíè íà ïî-
ñòîÿëüöåâ áàðàêà.

Èç ìåáåëè â ìàëåíüêîé
êîìíàòóøêå ñòîÿëè ñòîë, ñòó-
ëüÿ, êðîâàòè, óìåëî èçãîòîâ-
ëåííûå îòöîì, âèñåëà ëþëüêà
äëÿ ìëàäåíöåâ. Äëÿ îñâåùå-
íèÿ ïîìåùåíèÿ æãëè ëó÷èíû,
ëèáî æå èñïîëüçîâàëè ñàìî-
äåëüíûå êîïòèëêè íà ìàñëå.
Ýììà êàê ñòàðøàÿ äî÷ü âî
âñåì ïîìîãàëà ìàòåðè: óáè-
ðàòüñÿ â äîìå, íÿí÷èòüñÿ ñ
ìàëûøàìè, ñòèðàòü ïåëåíêè.
Çà óðîêè îíà ñàäèëàñü òîëü-
êî íî÷üþ, êîãäà ìëàäøèå ëî-
æèëèñü ñïàòü.

Âñå âçðîñëîå íàñåëåíèå
Ìåõáàçû áûëî çàíÿòî çàãî-
òîâêîé ëåñà. Ìóæ÷èíû è æåí-
ùèíû âðó÷íóþ âàëèëè ëåñ,
ðàñêðÿæîâûâàëè áðåâíà, ñ
ïîìîùüþ ëîøàäåé âîëîêîì
òàñêàëè èõ ê ðåêå è ñêëàäû-
âàëè â áóíòû, ÷òîáû ïî âåñíå
ñïëàâëÿòü äî ñàìîãî Ñûêòûâ-
êàðà. Ðàáîòû íå îñòàíàâëèâà-
ëèñü íè â çíîé, íè â ëþòûå
ìîðîçû. Îñîáî òÿæåëî áûëî
çèìîé, ó ïåðåñåëåíöåâ íå
áûëî òåïëûõ âåùåé. Ó ìàòå-
ðè âñÿ êîæà îãðóáåëà îò õî-
ëîäà. Äëÿ íåå áûëî ìàëåíü-
êèì ñ÷àñòüåì âûâîçèòü ëåñ íà
ëîøàäè: ïðèæàâøèñü ê íåé,
õîòü íåìíîãî ñîãðåâàëàñü.
Áåç âûðàáîòêè äíåâíîé íîð-
ìû äîìîé íå îòïóñêàëè, õîòü
âñþ íî÷ü ðàáîòàé. Íî ëþäè,
ïðåîäîëåâàÿ âñå òðóäíîñòè,
æèëè, ñòðîèëè äîìà, îáùå-
ñòâåííûå çäàíèÿ. Ïîñåëîê
ðàçðàñòàëñÿ, ìåíÿëñÿ åãî îá-
ëèê. Ñî âðåìåíåì â ïîñåëêå
ïîÿâèëñÿ äîáðîòíûé êëóá, âîç-
ëå íåãî - ïàðê ñ êðàñèâîé îã-
ðàäîé.

Ïîñëå âîéíû â ïîñåëîê
ïðèáûëà î÷åðåäíàÿ ïàðòèÿ
ñïåöïîñåëåíöåâ, áîëüøóþ
÷àñòü èç êîòîðîé ñîñòàâëÿëè
ìîëäàâàíå è óêðàèíñêèå íåì-
öû. Âî âðåìÿ îêêóïàöèè ãèò-
ëåðîâöû èõ âûâîçèëè â Ãåð-
ìàíèþ è èñïîëüçîâàëè â êà-
÷åñòâå ïðèñëóãè. À ïîñëå îñ-
âîáîæäåíèÿ ñîâåòñêèìè ñîë-
äàòàìè îíè ñðàçó ïîäâåðã-
ëèñü äåïîðòàöèè íà ñåâåð.

Ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàðîæèëà-
ìè ïîñ¸ëêà, ïðèáûâøèå áûëè
îäåòû î÷åíü õîðîøî, íà òåëå-
ãàõ ïðèâåçëè ñ ñîáîé ïóõîâûå
ïîäóøêè è ïåðèíû. Òîò ãîä
áûë îñîáåííî ãîëîäíûì. Ïðè-
áûâøèå õîäèëè ïî äîìàì è
âûïðàøèâàëè åäó, ìåíÿëè
ïðèâåçåííîå äîáðî íà ïîæèò-
êè, âûêàïûâàëè è åëè ïðîìåð-
çøóþ êàðòîøêó, îñòàâøóþñÿ
íà ïîëå. Î÷åíü òÿæåëî èì
áûëî â ïåðâîå âðåìÿ. Ïîòîì
ïîòèõîíüêó ñòàëè îáæèâàòü
ñâîå íîâîå ìåñòî, çàâîäèòü
õîçÿéñòâî. Äà è ñ ïðîäóêòà-
ìè ñòàíîâèëîñü ëåã÷å. Â ïðî-
äóêòîâóþ ëàâêó ñòàëè áî÷êà-
ìè ïîñòàâëÿòü òðåñêó. Ìÿñà
â ïðîäàæå íå áûëî, òðåñêà
ñòàëà õîðîøåé åìó çàìåíîé.
Åå î÷èùàëè îò êîñòåé è æà-
ðèëè, ðûáà ïðèîáðåòàëà íåî-
áûêíîâåííûé âêóñ, à ãëàâíîå
- åþ ìîæíî áûëî âäîâîëü íà-
åñòüñÿ.

ÝÌÌÀ
Ñ íàñòóïëåíèåì ïîëèòè-

÷åñêîé îòòåïåëè â ñòðàíå íà-
÷àëà ïðîõîäèòü ðàáîòà ïî ðå-
àáèëèòàöèè íåâèííûõ æåðòâ
ðåïðåññèé. Âñå áûâøèå «êó-
ëàêè», â òîì ÷èñëå ëèöà íåìåö-
êîé íàöèîíàëüíîñòè, áûëè
ñíÿòû ñ ó÷åòà ñïåöïîñåëåíèé,
èì âûäàëè ïàñïîðòà. Ó ëþäåé
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âûå-
õàòü èç ïîñåëêà, îíè íàõîäè-
ëè ðîäñòâåííèêîâ, ïåðåáèðà-
ëèñü æèòü ïîáëèæå ê íèì.

Áîëüøîå ñîáûòèå â ýòî
âðåìÿ ïðîèçîøëî è â ñåìüå
ßêîâà Ïåòðîâè÷à: îí êóïèë
äîì ó âûåõàâøèõ ïîñåëåíöåâ,
âñÿ åãî ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü èç
áàðàêà â ñîáñòâåííîå æèëüå.
Ïîçæå îòåö ïîñòðîèë áîëü-
øóþ êóõíþ ñ ïðîñòîðíûì ïîä-
âàëîì, ãäå õðàíèëè çàïàñû.

Äîì ðàñïîëàãàëñÿ ðÿäîì
ñ àýðîäðîìîì. Äî ñèõ ïîð â
ïàìÿòè Ýììû ßêîâëåâíû îñ-
òàëñÿ âåòðîóêàçàòåëü â âèäå
ïîëîòíÿíîãî êîíóñà, ðàçâèâàâ-
øèéñÿ íà äëèííîì øåñòå íå-
ïîäàëåêó îò èõ äîìà. Òóò æå
ñòîÿëî íåáîëüøîå çäàíèå
àýðîïîðòà. Â ïîñåëîê ïðèëå-
òàëè ðàçíûå ëþäè, ìíîãèå îñ-
òàíàâëèâàëèñü â èõ äîìå.
Õîòÿ è áûë äîì ïîëîí äåòü-
ìè, à ìåñòà âñåì íàõîäèëîñü.
Êàê-òî ãåîëîãè ïðèëåòàëè,
ïðèâåçëè ñ ñîáîé ÿùèê ìà-
êàðîí, ÷òî äëÿ Ýììû áûëî â
äèêîâèíêó - îíà èõ óâèäåëà
âïåðâûå.

Áóäó÷è øêîëüíèöåé, Ýììà
ñèëüíî çàáîëåëà, öåëóþ ÷åò-
âåðòü íå ìîãëà âñòàâàòü ñ êðî-
âàòè. Íàâåùàâøèé âðà÷
ëèøü èçðåäêà ïðèõîäèë è
ñëóøàë åå, ëåêàðñòâ íèêàêèõ
íå áûëî, ëå÷åíèå ïðîõîäèëî
òÿæåëî. Ïîñëåäñòâèå ýòîé

áîëåçíè - àñòìà - ïðåñëåäó-
åò åå âñþ æèçíü. ×àñòûå è
âíåçàïíî îõâàòûâàþùèå ïðè-
ñòóïû äàæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ
øêîëû íå ïîçâîëèëè åé âûå-
õàòü èç ïîñåëêà è ïðîäîë-
æèòü ó÷åáó. Òîëüêî â ïîäðîñ-
òêîâîì âîçðàñòå, êîãäà íà÷à-
ëè ëåòàòü ñàìîëåòû, èç ãîðî-
äà ñòàëè äîñòàâëÿòü ìåäèêà-
ìåíòû, èíúåêöèè äëÿ óêîëîâ.
Ïîñëå ïðîâåäåííîãî êóðñà
ëå÷åíèÿ, áîëåçíü íåìíîãî îò-
ñòóïèëà.

Ïîñëå ñåìèëåòêè Ýììå
íåîáõîäèìî áûëî ïîäûñêàòü
ñåáå ðàáîòó. Óñòðîèëàñü øòó-
êàòóðîì-ìàëÿðîì, áåç ñïåöè-
àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà äðó-
ãèå ðàáîòû íå áðàëè. Íî âñêî-
ðå ïðèøëîñü è åå îñòàâèòü,
èç-çà áîëåçíè îíà íå ñìîãëà
öåëûìè äíÿìè íàõîäèòüñÿ â
ñûðûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðîïèòàí-
íûõ ñâåæåé êðàñêîé. Ïðè-
øëîñü ïÿòíàäöàòèëåòíåé äå-
âóøêå âûïîëíÿòü äðóãóþ òÿ-
æ¸ëóþ ðàáîòó - âðó÷íóþ êî-
ïàòü ÿìû äëÿ ñòðîÿùåéñÿ
ýëåêòðîñòàíöèè, áåòîíèðî-
âàòü ó÷àñòêè, òàñêàòü ãðàâèé
äëÿ çàìåñà. Ìíîãî âûïàëî
èñïûòàíèé... Íî â òî æå âðå-
ìÿ áåçãðàíè÷íà áûëà ðà-
äîñòü, êîãäà â  ïîñåëêå ïîÿâè-
ëîñü ñâîå ýëåêòðè÷åñòâî. Äëÿ
ïîñåëåíöåâ äàæå æèçíü ñòà-
ëà ïðèîáðåòàòü ñâåòëûå
êðàñêè, êàê èì êàçàëîñü, æèòü
ñòàëî ëåã÷å.

Íî Ýììå âñå æå õîòåëîñü
ïðèîáðåñòè ïðîôåññèþ. Â
Êîéãîðîäêå òîãäà îáó÷àëè áó-
äóùèõ øâåé, íî è òóò åé îòêà-
çàëè â ïðèåìå. È íå òîëüêî
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ: ñêà-
çûâàëîñü åå ïðîèñõîæäåíèå
ðîññèéñêîé íåìêè è ñòàòóñ
ñïåöïîñåëåíêè. Õîòÿ îá ýòîì
îòêðûòî íå ãîâîðèëè, à âñå æå
äàâàëè ïîíÿòü, ÷òî åé íå ìåñ-
òî ñðåäè òðóæåíèêîâ ñâåòëî-
ãî áóäóùåãî.

ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÌÅÑÒÅ
Ïðîøëî âðåìÿ, äåòè ïîä-

ðîñëè, òîãäà îòåö ðåøèë ïî-
êèíóòü Êîìè êðàé è âñåé ñå-
ìüåé ïåðåáðàòüñÿ â òåïëûé
Êàçàõñòàí, ãäå äàâíî óæå ïðî-
æèâàëà ñàìàÿ ñòàðøàÿ ñåñò-
ðà. Ïîâçðîñëåâøèå áðàòüÿ
íàëàæèâàëè ñâîþ æèçíü.
Ïåòð ðàáîòàë êóçíåöîì â Êîé-
ãîðîäêå. Åãî ñóäèëè, îáúÿâè-
ëè âðåäèòåëåì òîëüêî çà òî,
÷òî ïîäêîâàííàÿ èì ëîøàäü
ñëîìàëà íîãó. Ïî âîçâðàùå-
íèè îí ïåðååõàë æèòü â ïîñå-
ëîê Êîì (íåïîäàë¸êó îò Êàæè-
ìà). Åãîð è Ìàðòûí îñòàâà-
ëèñü æèòü âìåñòå ñ ìàòåðüþ
â Âîêâàäå, îòó÷èëèñü íà øî-
ôåðîâ, âîçèëè ðàçíûå ãðóçû.
Èâàí åçäèë â Ïå÷îðó, õîòåë
âûó÷èòüñÿ íà êàïèòàíà, íî åãî
íå ïðèíÿëè. Òîãäà îí ïîåõàë
â Óõòèíñêèé (íûíå Ñîñíîãîð-
ñêèé) ðàéîí íà ñòàíöèþ Ìà-
ëàÿ Ïåðà, ãäå è îáîñíîâàëñÿ.

Ñåìüÿ ßêîâà Ïåòðîâè÷à
ïðèåõàëà â êàçàõñêèé ãîðîä
Òåìèðòàó. Íî îñòàâàëàñü òàì
íåäîëãî, íå ïî ñåðäöó ïðè-
øëèñü ìåñòíûå íðàâû è îáû-
÷àè. Ïîýòîìó óæå âñêîðå îíè
ïåðååõàëè æèòü ê Èâàíó íà
Ìàëóþ Ïåðó.

Îñòàëàñü ëèøü Ýììà, ýòîò
ïðèåçä äëÿ íåå ñòàë ñóäüáî-
íîñíûì - îíà âñòðåòèëà  ñâî-
åãî áóäóùåãî ñóïðóãà Àëåê-
ñàíäðà è âñêîðå âûøëà çà
íåãî çàìóæ. Òîãäà åé èñïîë-
íèëîñü 25 ëåò, îí íà òðè ãîäà
ñòàðøå. Ðàáîòàëè îíè â îä-
íîì õîçÿéñòâå: îí - âîäèòå-
ëåì, îíà – ëàáîðàíòîì. Êàê
îêàçàëîñü, ïðåäêè Àëåêñàíä-
ðà áûëè âûõîäöàìè èç äîíñ-
êèõ êàçàêîâ, ìíîãî ëåò íàçàä

Семья Шмидт в середине 1950-х гг. (слева направо): Эль-
за, Ида, мать Елизавета Федоровна, Александр, отец Яков
Петрович, Эльвира, за ней Валентина, на заднем плане в цен-
тре стоит Эмма.
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îáîñíîâàâøèìèñÿ â Êàçàõ-
ñòàíå.

Íåìíîãî ïðîæèâ â Òåìèð-
òàó, Ýììà íå âûäåðæàëà ðàç-
ëóêè ñ ðîäíûìè è ñ ìîëîäûì
ñóïðóãîì ïðèåõàëà â Êîìè
ïîáëèæå ê ðîäèòåëÿì. Òàì, â
Ìàëîé Ïåðå, ó íèõ ðîäèëèñü
äâà ñûíà è äî÷ü. Æèëè îíè â
îòäåëüíîé êâàðòèðå, Ýììà
ðàáîòàëà ïî ïðèâû÷íîé äëÿ
ñåáÿ ïðîôåññèè - øòóêàòó-
ðîì-ìàëÿðîì, Àëåêñàíäð óñ-
òðîèëñÿ ðàìùèêîì íà äåðå-
âîîáðàáàòûâàþùèé çàâîä.
Ñïóñòÿ ïî÷òè âîñåìü ëåò
âñåé ñåìüåé îíè îïÿòü ïî-
åõàëè â Êàçàõñòàí. È íà òî
áûëè ñâîè ïðè÷èíû: òàì îñ-
òàâàëàñü ìàòü Àëåêñàíäðà, à
Ýììå âðà÷è ðåêîìåíäîâàëè
ñìåíèòü êëèìàò, ÷òîáû îñòà-
íîâèòü ðàçâèòèå àñòìû. Òàê
îíè ñ äåòüìè ïîïàëè â ïîñå-
ëîê Ñàðûîçåê Òàëäû-Êóðãàí-
ñêîé îáëàñòè, ãäå è ïðîæèëè
áîëåå 12 ëåò.

Ñòàðøèé ñûí Ñàøà, îò-
ñëóæèâ â àðìèè, â ïîèñêàõ
ðàáîòû îòïðàâèëñÿ â Êîìè, â
Âèçèíãó, ãäå ïðîæèâàë äâî-
þðîäíûé áðàò ìàòåðè Èâàí.
Îí ïîìîã åìó óñòðîèòüñÿ
ñâàðùèêîì. Îïûò ðàáîòû ïî
ýòîé ñïåöèàëüíîñòè Ñàøà
ïðèîáðåë åùå äî àðìèè, ðà-
áîòàÿ íà ÌÒÑ, ãäå åãî îòåö
òðóäèëñÿ ìåõàíèêîì.

Âñëåä çà ñûíîì â Âèçèí-
ãó ïåðåáðàëàñü è Ýììà âìå-
ñòå ñ îñòàëüíûìè äåòüìè.
Íåìíîãèì ïîçæå ïðèåõàë è
ñóïðóã. Ñåìüå âûäåëèëè
êâàðòèðó íà óëèöå Øêîëü-
íîé. Çàòåì îíè ïîñòðîèëè
äîì, ãäå è ïî ñåé äåíü ïðî-
æèâàåò Ýììà ßêîâëåâíà.

Íûí÷å ñòàðøèé ñûí óæå
íà ïåíñèè, ìëàäøèé çàíÿò â
ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. ×åòûðíàäöàòü ëåò íà-
çàä äî÷ü âìåñòå ñ ìóæåì è
ñûíîì óåõàëè æèòü â Ãåðìà-
íèþ â ãîðîä Êàðëñðóý. Ýììà
ßêîâëåâíà åçäèëà ê íåé è
ïðîæèëà öåëûé ãîä, íî íå
ïîíðàâèëîñü åé íà ÷óæáèíå,
âåðíóëàñü.

Ñåé÷àñ ó íåå äâå âíó÷êè
è îäèí âíóê. Äåâî÷êè ó÷àòñÿ
â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíè-
ÿõ: îäíà - â ïåäàãîãè÷åñêîì,
äðóãàÿ – â ìåäèöèíñêîì.
Âíóê ïîñòèãàåò ñåêðåòû êîì-
ïüþòåðíîãî äåëà.

Èç øåñòåðûõ îñòàëèñü
òîëüêî òðè ñåñòðû. Îäíà òàê
è îñòàëàñü â Ìàëîé Ïåðå, äðó-
ãàÿ ïðîæèâàåò â Áåëãîðîäå,
òðåòüÿ óåõàëà â Ãåðìàíèþ.

Â 2004 ãîäó Ýììà ßêîâ-
ëåâíà âìåñòå ñ äî÷åðüþ Òà-
íåé ïîáûâàëè â Êîéäèíå. Çà
äîëãèå ãîäû ïîñåëîê ñèëü-
íî èçìåíèëñÿ, åãî áûëî
òðóäíî óçíàòü. Ýììà óâèäå-
ëà ñâîé äîì, êîòîðûé, êàê åé
ïîêàçàëîñü, ñòàë ñîâñåì ìà-
ëåíüêèì. Óçíàëà îíà êëóá,
ïàðê âîêðóã íåãî, íî óæå çíà-
÷èòåëüíî âûðîñøèé è áåç
òîãî êðàñèâîãî çàáîðà. Ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü âñòðåòèòüñÿ
äàæå ñ áûâøèìè ñîñåäÿìè
- ñåìüåé Ñèíåðû.

Òîãäà, âûåçæàÿ èç ïîñåë-
êà, îíà åùå ðàç îáåðíóëàñü
è îõâàòèëà åãî âçãëÿäîì.
Êàêèì æå îí ñòàë áîëüøèì,
êðàñèâûì, ñîâðåìåííûì. È,
êàæåòñÿ, öåëàÿ âå÷íîñòü îò-
äåëÿåò åãî îò òîãî âðåìåíè,
êîãäà îí íàçûâàëñÿ Ìåõáà-
çîé, êîãäà ñòîÿëè çäåñü íå-
âçðà÷íûå áàðàêè, à ëþäè, ïðî-
æèâàâøèå â íèõ, õîòåëè îä-
íîãî - âûæèòü.

Î. ÏÛÑÒÈÍ.
Ôîòî

èç ëè÷íîãî àðõèâà
Ý.ß. Øåðñòþêîâîé.

Учеба для глав сельских поселений по
выполнению Федерального закона №44-
ФЗ (актовый зал администрации, 10.00).
Районная краеведческая конференция, по-
свящённая 95-летию Республики Коми.
Всероссийская акция «Ночь искусств».
День народного единства.
Районный конкурс «Битва хоров» (РДК,
12.00).
Киноакция «Всей семьей - в кино!».
Мероприятия, посвященные Дню призыв-
ника.
День согласия и примирения.
День сотрудника органов внутренних
дел РФ.
Заседание КПДН и ЗП.
Совещание директоров образовательных
учреждений.
Торжественный концерт, посвященный
Дню сотрудников органов внутренних дел
РФ.
Декада ВФСК ГТО, приуроченная к Меж-
дународному дню отказа от курения.
XIII сессия Совета района.
Заседание конкурсной комиссии.
Всероссийский день призывника.
Конференция коми народа «Сохране-
ние и развитие коми языка и культу-
ры в Сысольском районе».
«Мы разные, но мы - вместе!» - темати-
ческая кинопрограмма с участием спе-
циалистов внешних организаций, посвя-
щенная Международному дню толерант-
ности (к/т «Мир, 13.20).
Тренинг-игра «Разные, но не чужие» (цен-
тральная библиотека).
День участкового уполномоченного.
«Суд над табаком» - театрализованная ки-
нопрограмма, посвященная Международ-
ному дню отказа от курения (к/т «Мир»,
13.20).
Выборы депутатов Совета сельского
поселения «Визинга».
Соревнования по настольному теннису,
русским шашкам, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в рамках круглогодич-
ной Спартакиады среди сельских посе-
лений района.
Вечер-портрет, посвященный творчеству
Анны Герман.
День работника налоговых органов РФ.
Заседание рабочей группы по неформаль-
ной занятости.
Заседание КПДН и ЗП.
Аттестация муниципальных служащих.
Межрайонный школьный КВН.
Творческий марафон «Мамины глаза»
среди воспитателей и воспитанников дет-
ских садов с. Визинга.
Соревнования по настольному теннису,
русским шашкам, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в рамках круглогодич-
ной Спартакиады среди организаций и уч-
реждений Сысольского района.
День матери.
Праздничный концерт, посвященный Дню
матери.
Совещание при руководителе.
Информационный день «Выборы депута-
тов Совета сельского поселения «Визин-
га».
Муниципальный этап всероссийских
олимпиад (19-30 ноября).
Неделя детского кино «Ура! У нас кани-
кулы!» (1-6 ноября) в к/т «Мир».
Работа киноклубов «Сказка за сказкой»,
«Дорожный патруль», «Подросток».
Выставка в центральной библиотеке «Жен-
щина - родник красоты».
В музее истории и культуры Сысольско-
го района выставки:
- «Тильда, или моё увлечение - шитьё …»,
персональная выставка мастера по инте-
рьерным куклам Е. Куратовой из Визин-
ги (1-20 ноября);
- «Удивительная Республика» (из фондо-
вых коллекций МУК «МИКС»);
- «Мать России целой - деревушка, мо-
жет быть, вот этот уголок…» (из фондо-
вых коллекций Национальной галереи
РК).

Мероприятия

3 ноября

4 ноября

5 ноября

7 ноября
10 ноября

10-20
ноября
14 ноября

15 ноября
16 ноября

17 ноября

20 ноября

21 ноября

24 ноября
25 ноября

26 ноября

27 ноября

30 ноября
В течение
месяца

План основных
организационных мероприятий

на ноябрь
Дата

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
Сысольского района в пред-
дверии резкого изменения по-
годных условий призывает
всех участников дорожного
движения быть крайне внима-
тельными на дорогах.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет автовладельцам начать подго-
товку к зимнему сезону уже сей-
час. Прежде всего, следует об-
ратить внимание на техническое
состояние автомобиля, проверить
исправность световых приборов,
стеклоочистителей, электропро-
водки, заряд аккумулятора.

Водителям также необходимо
психологически перестроиться на
зимний стиль вождения. В осен-
не-зимний период им следует
быть особенно внимательными на
дороге, строго соблюдать Прави-
ла дорожного движения.

Необходимо воздержаться от
резких перестроений из ряда в
ряд и совершения других манев-
ров, не убедившись в их безопас-
ности. Также не стоит забывать о
необходимости соблюдения дис-
танции и бокового интервала меж-
ду транспортными средствами. В
обязательном порядке в любое
время дня и ночи нужно передви-
гаться на машине с включенны-
ми внешними световыми прибо-
рами, в непогоду обязательно ис-
пользовать противотуманные
фары, а в условиях сильного ту-
мана снижать скорость до макси-
мально безопасной и двигаться
при включенных огнях аварийной
сигнализации.

Предельно внимательными
водителям надо быть при проез-
де мостов, железнодорожных
переездов, на многоуровневых
пересечениях проезжих частей и
развязках. Сконцентрироваться
также необходимо и вблизи пеше-
ходных переходов, а при подъез-
де к «зебре» заранее снижать ско-
рость.

Кроме того, в связи с перепа-
дами атмосферного давления во-
дителям рекомендуется внима-
тельнее относиться к своему са-
мочувствию. Если вдруг за ру-

À âû ê çèìå
ãîòîâû?

лем вы почувствовали недомога-
ние, необходимо немедленно ос-
тановить автомобиль, при необхо-
димости вызвать врача или вос-
пользоваться услугами обще-
ственного транспорта.

В настоящее время в нашем
районе уже наблюдаются осадки
в виде снега, Госавтоинспекция
советует автовладельцам поменять
летнюю резину на зимнюю. Про-
изводители зимних шин рекомен-
дуют их установку при снижении
среднесуточной температуры воз-
духа до 5-7°C в течение как ми-
нимум недели. Своевременная
смена резины позволит водителю
уверенно справляться с дорожны-
ми ситуациями, связанными с не-
благоприятными погодными усло-
виями. Это в свою очередь помо-
жет значительно сократить количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий, а значит, спасти жизнь
и здоровье участников дорожно-
го движения.

С наступлением осеннего-зим-
него периода особую осторож-
ность необходимо проявлять не
только водителям, но и пешехо-
дам. Сокращается световой день,
осадки и туман снижают види-
мость на дорогах. В интересах соб-
ственной безопасности пешеходам
следует использовать световозв-
ращающие элементы на одежде
или сумках. Брелоки, браслеты,
подвески, делающие пешеходов
видимыми для водителей в темное
время суток, можно приобрести в
отделениях «Почты России». Кро-
ме того, передвигаться следует
только по тротуарам, переходить
проезжую часть лишь по пешеход-
ным переходам, предварительно
убедившись в безопасности.

Все участники дорожного дви-
жения, попавшие в трудную ситу-
ацию на дороге, могут круглосу-
точно обращаться за помощью в
подразделения Госавтоинспекции.
Сотрудники постараются оказать
все возможное содействие, при
необходимости помогут с вызовом
технической службы или эвакуа-
тора.

Н. АКСАНИЧЕНКО,
инспектор ГИБДД.



26 ОКТЯБРЯ состоялась
очередная встреча членов
Представительства МОД
«Коми войтыр» в Сысольс-
ком районе.

На этот раз Л.И. Шеремет,
председатель представительства,
основной темой встречи обозна-
чила итоговую подготовку к кон-
ференции коми народа. Были ут-
верждены выступающие и темы
их докладов, также уточнён спи-
сок делегатов и приглашённых.

Основной темой обсуждения
конференции намечен вопрос
пропаганды национального язы-
ка среди подрастающего поколе-
ния.

Также решено провести оп-
рос среди жителей района с воп-
росами: «Надо ли знать и изучать

коми язык? И что можно предло-
жить сделать для сохранения род-
ного языка?».

Все желающие принять учас-
тие в опросе могут ответить на
вопросы непосредственно на офи-
циальной страничке газеты «Маяк
Сысолы» в «ВКонтакте», а также
оставить свои комментарии по
проблеме.

Напомним, что конференция
коми народа состоится 16 нояб-
ря в 10.00 в зале администрации
района с приглашением предста-
вителей различных министерств
республики.

Пока ещё находится в разработ-
ке положение о конкурсе произ-
ведений на коми языке, но твор-
ческие люди могут уже начинать
работу в этом напрвлении.

Т. САЖИНА.

Íàâñòðå÷ó êîíôåðåíöèè
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14 ОКТЯБРЯ для уча-
щихся 7-8 классов Визингс-
кой школы было проведено
практическое занятие по
основам безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ) со-
гласно календарно-темати-
ческого плана уроков.

Оно проводилось в целях
использования приобретённых
навыков по темам «Поход»,
«Автономное существование
человека в лесу», «Основы
медицинских знаний». В со-
ревновательной форме пред-
стояло выявить лучшие клас-
сы. Для демонстрации форм и
методов работы с детьми по
данному направлению были
приглашены учителя ОБЖ,
родители и другие заинтересо-
ванные лица.

В определённый час класс
садился в школьный автобус,
и дети выезжали к месту стар-
та за д. Сорд. Оставив пова-
ров и костровых на старте (их
задачей было разведение кос-
тра и приготовление пищи),
основная часть коллектива
выдвигалась на дистанцию, ко-
торая заключалась в последо-
вательном прохождении этапов
на время.

Сначала ребят ждали техни-
ческие этапы «Параллельные
перила», «Спуск по склону»,
«Подъём». По словам судей,
эти этапы все прошли хорошо,
единственное отличие было в
том, что кто-то проходил их
медленней по сравнению с
другими. Главное - все спра-
вились.

Следующим этапом было
прохождение «болота» по га-
тям. И здесь школьники снова
доказали, что преодолеть это
препятствие им по силам.

Двигаясь дальше, участни-
ки соревнований приблизи-
лись к этапу «Поляна заданий».
За 20 минут класс должен был
выполнить несколько задач:
четыре человека, надев спаса-
тельные жилеты, садились на
катамаран, переправлялись на
другой берег, определяли ази-
мут на место старта, возвраща-
лись. Если азимут был опре-

делён неправильно, их ожида-
ли штрафные круги. Эта же
четвёрка должна была устано-
вить палатку и распилить чур-
ки двуручной пилой. Осталь-
ным детям в это время надо
было разжечь костёр, открыть
ножом банку тушёнки, съесть
содержимое, набрать из реки
воду и вскипятить её в банке
из-под тушёнки.

Легенда этого задания была
следующая: человек оказался
на болоте. У него были лишь
банка тушёнки, спички и нож.
Воду из болота пить без обез-

зараживания опасно, поэтому
её надо вскипятить. Теоретики
класса в это время отвечали на
вопросы поляны заданий, в
которую были включены воп-
росы по знанию аварийных
знаков, видов костров, ядови-
тых растений и грибов.

Отработав на поляне зада-
ний, ребятам предстояло пере-
правиться по бревну через
большую яму, а дальше начи-
налось ориентирование по кар-
те. Обозначить свое местона-
хождение на контрольном пун-
кте необходимо было посред-
ством фотоснимка, сделанно-
го рядом с портретом учителя,
прикреплённого на дереве. Все
классы справились с задани-
ем, доказав это показом фото-
графий на финише.

Следующим заданием было
найти заблудившегося в похо-
де человека в обозначенном на
карте квадрате. По легенде, он
сломал ногу, потерял созна-
ние, поэтому на зов товарищей
отвечать не мог. В качестве по-
страдавшего в лесу находился
манекен, его имя и сообщали
судье этапа дети, найдя своего
«товарища».

Сразу после того, как ма-
некен был найден, роль пост-
радавшего брал один ученик из
класса. Ему оказывали по-
мощь, изготавливали носилки
и транспортировали до фини-
ша, где их ждал этап «Перепра-
ва маятником». Участники за-
кидывали маятниковую верёв-
ку через горизонтальную опо-
ру, после чего вязали опорный
узел и переправлялись. Полу-

ченные на уроках знания и тре-
нировки не прошли даром и
практически у всех верёвка, не
запутываясь, пусть не с перво-
го раза, но достигала цели, и
дети могли преодолеть препят-
ствие, после чего ещё и сдёр-
нуть её.

Последние метры до фини-
ша и… обед. За два часа, а
именно столько времени клас-
сы тратили на дистанцию, ос-
тавшиеся на старте однокласс-
ники успевали приготовить
обед, что не могло не порадо-
вать тех, кто бежал этапы дис-
танции. Все супы были вкус-
ны и вызывали только слова
благодарности.

После подведения итогов
были получены следующие ре-
зультаты. Среди восьмых клас-
сов первое место занял 8 «з»
класс, показав время с учётом
отсечки и штрафа 1 час. 49
мин. 7 «д» с результатом 1 час.
54 мин. стал лидером среди
седьмых классов.

Проанализировав итоги
практического занятия, необхо-
димо отметить следующие мо-
менты: все классы ответствен-
но отнеслись к данному ме-
роприятию, были лишь неболь-
шие недочёты; техническая
подготовка детей судьями оце-
нена на отметку «хорошо».
Оценивая действия участников
на дистанции, выявляется тот
факт, что явных лидеров сре-
ди школьников, которые мог-
ли бы взять ответственность на
себя и повести за собой осталь-
ных, лишь единицы.
Д. КРОПАНЕВ, учитель ОБЖ.
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1. На основании Закона
РФ «О воинской обязанности
и военной службе» на терри-
тории Сысольского района
Республики Коми с 1 ноября
по 31декабря 2016 года про-
водить призыв граждан на во-
енную службу в Вооружен-
ные Силы РФ.

2. Явке на призывной уча-
сток Сысольского района для
призыва на военную службу
подлежат все граждане 1998
года рождения, которым ко
дню призыва исполнилось 18
лет, а также граждане, родив-
шиеся в 1989-1998 гг., у ко-
торых истекли отсрочки от
призыва и не призванные ра-
нее на военную службу по раз-
личным причинам.

3. Все граждане, подлежа-
щие призыву на военную
службу в Вооруженные Силы
РФ, обязаны прибыть на при-
зывной участок по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 42,
в точно назначенные дни и
часы, с документами, указан-
ные в повестке.

Граждане, не получившие
повесток о явке для призыва
на военную службу, обязаны
прибыть в военный комисса-
риат района к 9.00 30 октября
2016 года, имея с собой до-
кументы, удостоверяющие

личность.
4. Все лица призывного

возраста, подлежащие призы-
ву на военную службу, вре-
менно прибывшие на террито-
рию Сысольского района, обя-
заны незамедлительно возвра-
титься к месту постоянного
жительства и явиться в отдел
военного комиссариата Рес-
публики Коми, в котором они
состоят на воинском учете,
для прохождения призывной
комиссии.

5. Граждане, не прибыв-
шие своевременно для призы-
ва на военную службу и ук-
лоняющиеся от явки на при-
зывной пункт, несут ответ-
ственность согласно действу-
ющему законодательству.

6. На основании Закона РФ
«О воинской обязанности и
военной службе» руководите-
ли предприятий, организаций,
учреждений, учебных заведе-
ний обязаны освободить при-
зывников от работы (учебы) на
время, необходимое для про-
хождения призыва, отозвать
граждан, подлежащих призы-
ву, из командировок и обес-
печить своевременную явку их
на призывной участок.

Начальник отдела ВК РК
по Сысольскому и Койгород-
скому районам А. БЕЛЯЕВ.

ПРИКАЗ
начальника отдела военного комиссариата Республики

Коми по Сысольскому и Койгородскому районам
от 25 октября 2016 г.                                  №61, с. Визинга

«О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ»

В ПРЕДДВЕРИИ Дня па-
мяти жертв политических
репрессий в музее истории и
культуры Сысольского рай-
она прошёл цикл меропри-
ятий под названием «Па-
мять сильнее времени», по-
свящённых этой дате.

По идее организаторов всю
неделю школьники встреча-
лись с людьми, для которых
День памяти жертв политичес-
ких репрессий важен до глу-
бины души.

Каждая встреча - это новые
истории, судьбы, люди. Так,
Н.А. Поциус была в числе ини-
циаторов установки памятника
на месте бывшего п. Ниашор,
где долгие годы жили её свё-
кор со свекровью. Надежда
Александровна отметила, что
долгие годы не знала, что её
родные из числа репрессиро-
ванных, лишь изучая родос-
ловную своей семьи этот факт
был открыт. Тогда она рас-
спросила их о жизни в Ниашо-
ре, о людях посёлка, узнала о
тяготах и лишениях, которые
они пережили. Надежда Алек-
сандровна каждый год прини-
мает участие в митинге 30 ок-
тября на месте п. Ниашор.

Вторая встреча была с Я.И.
Лотоцким, который сам разде-
лил долю репрессированных

родных. Будучи ещё совсем
маленьким ребёнком, он со
своей матерью был выслан в
Коми. Он поделился своими
воспоминаниями.

Интересный рассказ пове-
дала школьникам Т.Е. Рыбка
из с. Гагшор. Она с детства
помнит массу важных фактов
и историй из жизни жителей п.
Ниашор, рассказала она о ра-
боте детского дома в посёлке,
о том, как постепенно угасал
Ниашор, когда люди начали
оттуда уезжать. Тамара Ефи-
мовна отметила также, что
люди, жившие в посёлке, не-
смотря на все трудности, оста-
вались воспитанными и интел-
легентными людьми, не боя-
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лись никакой работы.
Перед началом каждой

встречи сотрудник музея А.В.
Амброзяк рассказывала о её
теме, знакомила со сборником
«Память сильнее времени»,
выпущенным музеем в 2015
году, к 85-летию со дня обра-
зования п. Ниашор. В сборни-
ке собрана богатая информация
о спецпосёлке, воспоминания
его жителей, исторические
фотографии.

Также на мероприятиях был
представлен фильм «Чтобы
помнили ...», предоставленный
кинотеатром «Мир», рассказы-
вающий о годах репрессий в
Коми и нашем районе.
Т. САЖИНА.  Фото автора.

Т.Е. Рыбка делится воспоминаниями с подростками.

Учащиеся 7 «д» класса - победители соревнований.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 31 îêòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 íîÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 2 íîÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 4 íîÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 5 íîÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
55.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости. (12+).
6.10 Худ. фильм «СТАЛИНГРАД».
(12+).
8.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+).
10.00 Новости. (12+).
10.15 Сериал «ВОЙНА И МИР».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
(0+).
12.20, 15.15 «ВОЙНА И МИР».
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «СТАЛИНГРАД». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.40 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя,
как без кожи». (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Голос. «Специальный вы-
пуск». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 8.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
8.15 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 Теория заговора. «Еда вмес-
то антидепрессантов». (16+).
13.40 Юбилейный концерт Раймон-

21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко». (12+).
0.50 Ночные новости. (12+).
1.05 Время покажет. (16+).
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.

21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко». (12+).
0.50 Ночные новости. (12+).
1.05 Время покажет. (16+).
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.

9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.55, 1.05 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.25, 20.45 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
(16+).
23.50 Команда. (12+).
3.05 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

(16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко». (12+).
0.50 Ночные новости. (12+).
1.05 Время покажет. (16+).
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Группе «Чайф» - 30 лет. (12+).
2.25, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
4.15 Модный приговор. (6+).
5.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».

9.55 О самом главном. (12+).
11.55, 1.00 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.25, 20.45 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Юморина. (12+).
23.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КО-
ЛЁСАХ». (12+).
1.20 «СВАТЫ». (12+).
3.30 «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

18.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Городские пижоны. «Ленни
Кравиц». (12+).
2.20 «ДОРОГА В РАЙ». (16+).
4.20 Модный приговор. (6+).
5.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.25 Сегодня вечером. (16+).
22.40 МаксимМаксим! (16+).
23.50 Подмосковные вечера. (16+).
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ».
(18+).
2.30 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». (16+).
4.15 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

да Паулса. (0+).
16.30 Лучше всех! (0+).
17.50 Точь-в-точь! «Новый сезон».
(16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Клуб Весёлых и Находчивых.
Первый полуфинал. (16+).
0.40 «ФАРГО». (18+).
2.20 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». (16+).
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. ФИЛЬМ 6. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ-

ДЫ». (0+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». (12+).
17.50 Удивительные люди. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловь-

9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55, 1.00 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.25, 20.45 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
(16+).
0.00 Специальный корреспондент.
(18+).
3.05 «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Гузи да Мези». Спектакль Ака-
демического театра им. В. Савина.
(12+).
7.15 «Анилинл\н формула». (12+).
7.45, 15.00 «Мультимир». (6+).
8.00 «Коми incognito». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «СТАНИЦА». (16+).
10.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». (16+).
12.40, 0.00 «РАСКАЯНИЕ». (16+).
14.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Мировые войны ХХ века».

9.55 О самом главном. (12+).
11.55, 1.00 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.25, 20.45 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
(16+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
3.05 «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).

6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «СТАНИЦА». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 23.50 Фильм «РАСКАЯНИЕ».
(16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).

6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня. Личный прием».
(12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «СВИРИДОВЫ». (16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 23.50 Фильм «РАСКАЯНИЕ».
(16+).

ЦА. ФИЛЬМ 2. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО
ГОДА». (0+).
8.20 «СУЕТА СУЕТ». (6+).
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
(12+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
(12+).
22.30 «СТЕНА». (12+).
1.55 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).

ЦА. ФИЛЬМ 5. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». (0+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.20 «Печорский проспект».
8.45 «Финно-угорский мир».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. «Юрий
Стоянов». (12+).
11.20 Вести-Коми.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.20 «БЕРЕГА». (16+).
18.00 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
(12+).

ёвым. (12+).
0.00 «Клинтон vs.Трамп. Накануне
выборов в США». (12+).
1.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
(12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
(16+).
10.25 «ПРОЩЕНИЕ». (16+).
12.00 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
12.15 «Ме да Юрган». (12+).

(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.30 «Тайны века». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня». (16+).
20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
22.15 Фильм «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
(16+).

6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «СТАНИЦА». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 23.50 «РАСКАЯНИЕ». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня». (16+).
22.15 «ВРАГ НОМЕР ОДИН». Ме-
лодрама. (16+).

15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15 «Спортивная среда».
(12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
17.30 Фильм «СВИРИДОВЫ».
(16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем». (12+).
22.00 «Спортивная среда». (12+).
22.15 «ПРОЩЕНИЕ». (16+).

14.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня». (12+).
22.15 «СВОИ ДЕТИ». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
(12+).
6.15 «Мультимир». (6+).
6.45 «Коми incognito». (12+).
7.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
(16+).
9.30 «СВИРИДОВЫ». (16+).
10.15, 1.30 «Спасибо, музыка,
тебе!». (16+).
10.45 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
11.45, 14.00 «Большая семья».

(12+).
12.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». (16+).
14.30 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
14.45 «Ме да Юрган». (12+).
15.05 «КОРТИК». (16+).
18.45 «Сцена вылын Лидия Логи-
нова да «Зарни Ёль» ансамбль».
(12+).
20.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». (16+).
22.15 «Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна». (16+).
23.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
(16+).

0.50 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 11.55 «Коми incognito». (12+).
7.15 «Большая семья». (12+).
7.45, 0.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1». (16+).
9.35 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).
10.05 «ВРАГ НОМЕР ОДИН». (16+).
11.40 «Миян й\з». (12+).
12.25 «Сьыланкывк\д коля». V От-
крытый республиканский фести-

валь детской песни. (6+).
13.15 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
13.30 «Ме да Юрган». (12+).
13.55 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
14.15 «/-net». Молодежная про-
грамма. (12+).
14.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
(16+).
17.45 «Коми КВН». Развлекатель-
ная программа. (16+).
20.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-3».
(16+).
22.05 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).

12.40 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
12.50 «/-net». Молодежная про-
грамма. (12+).
13.05 «СВОИ ДЕТИ». (16+).
14.40 Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева. (12+).
16.40 «Без срока давности. Под но-
мером 28». (16+).
17.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА». (16+).
20.40 «КРИК СОВЫ». (16+).
22.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
(16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 3 íîÿáðÿ



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
ñ. Âèçèíãà, óë. Êóðàòîâà, ä. 9.
E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðå-
àë èçà öèè  ñîöèàë üíî  çíà÷è ìûõ ïðî åêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðà-
øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1621 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå
Âèçèíãè.                8-950-308-34-77,

8-904-862-03-33.
êîìïëåêò øèïîâàííîé ðåçèíû R-
14. Íåäîðîãî. 8-904-862-76-43.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

Предприятие (г. Киров)
примет на работу

СНАБЖЕНЦА ПО ЗАКУПУ
ПИЛОМАТЕРИАЛА .

Заработная плата
до 100 тыс. рублей.

Телефон:
8-961-748-27-96.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ
ÎÑÍÎÂÅ ÇÀÊÓÏÀÅÒ ÎÁÐÅÇÍÎÉ

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (ÑÎÑÍÀ).

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 3 è 17 ÍÎ-
ÒßÁÐß ñ 9 äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå
êàá. 220) ñ. Âèçèíãà. Ãîòîâûå î÷êè, èçãî-
òîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëíöå-
çàùèòíûå î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿãêèå êîí-
òàêòíûå ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëüìèêñ 55
– 210 ðóá. øò.; Optima FM – 270 ðóá. øò.;
ACUVUE OASYS – 240 ðóá. øò.; Biofiniti –
650 ðóá. øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ 6-
9 ìåñ.) – 750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâàðè-
òåëüíî çàêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó: 8-
965-860-64-56 (åæåäíåâíî ñ 10 äî 20
÷àñîâ). Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
Àäðåñ îïòèêè «Áëèê» â ãîðîäå Ñûêòûâêà-
ðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóáëèê».

8-965-860-64-56; 256-456.
Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

Моя подруга Ñåìåí÷èíà Âàëåí-
òèíà Ñåì¸íîâíà отмечает свой юби-
лейный день рождения. От всей души
поздравляю, счастья и добра желаю!

Я тебе сегодня пожелаю
Здоровья, бодрости
           на долгие года.
Будь такой,
какой тебя я знаю -

Доброй и
отзывчивой всегда!

Нина.
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Организация на постоянной
основе ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Условия

поставки договорные. Телефон 
в Сыктывкаре: 8-904-100-00-97. Ð
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.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
            ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
             è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

В МИКРОФИНАНСОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЕТСЯ специалист
по работе с клиентами.

Обучение, оформление
по ТК, достойная з/п, удоб-
ный график. Знание 1С при-
ветствуется.

Резюме направить
mariya-bobrova@inbox.ru,

3 ÍÎßÁÐß íà ðûíêå
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà ïðèíèìàåò â
ðåìîíò îáóâü, ïèìû è âû-
äàåò ãîòîâóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

Ðåêëàìà.

Выездная бригада врачей-специалистов
медицинского центра «ВладЛена»

(лиц. №ЛО-43-01-001865 от 21.01.2015 г. выдана
Департаментом здравоохранения по Кировской области)

12 НОЯБРЯ в поликлинике Сысольской ЦРБ с
9.00 будут вести приём врачи по узким специализа-
циям (платно).

1. Врач УЗИ (всех органов и систем, суставов, по-
звоночника, НСГ УЗИ сосудов головы, шеи, конечно-
стей, ЭХО-кс сердца и т.д.). 2. Кардиолог. 3. Эндок-
ринолог. 4. Маммологический осмотр. 5. Гинеколог
(приём, кольпоскопия, анализы). 6. Невролог.

Предварительная запись по тел.: 8-912-961-70-19.
Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет –

ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ.
Могут быть противопоказания, необходимо про-

консультироваться со специалистом.
 610000, г. Киров, ул. Ленина, 168-20. Тел. /факс:

8(8332)35-66-25, e-mail: WladLena@e-kirov.ru.

8-912-197-76-66;
8-912-181-01-99.

2 ноября будет 40 дней, как не стало на-
шей любимой и дорогой

Серафимы Ивановны КРЯЧКО.
Трудно выразить словами боль утраты,

которая не покидает наши сердца. Тяжело
свыкнуться с мыслью, что ее нет больше ря-
дом с нами.

Она была доброй, отзывчивой мамой, ба-
бушкой, готовой в любое время прийти к нам
на помощь, поддержать словом и делом. Нам
очень не хватает ее тепла и внимания.

Спасибо родственникам, друзьям - всем,
кто поддержал в трудные для нас дни, за по-
мощь в организации и проведении похорон.

Просим всех, кто знал и уважал Серафиму Ивановну, помянуть ее
добрым словом.

Спи спокойно, родная. Пусть земля тебе будет пухом.
Родные и близкие.

Сыктывкарский КООПЕРАТИВ-
НЫЙ ТЕХНИКУМ продолжает при-
ём абитуриентов на очное и за-
очное обучение после 9 и 11 клас-
сов по специальности «Экономи-
ка и бухгалтерский учёт».

Выдаётся диплом установлен-
ного образца. Иногородним пре-
доставляется общежитие.

Адрес: г. Сыктывкар, улица Ста-
ровского, дом 51. Телефоны:
8(8212)31-03-43, 8-908-32-98-858.

Сайт: www.sktkomi.ru.

Ìèíèìàëüíàÿ ïàðòèÿ 52 ì3, ìàêñèìàëüíàÿ 520 ì3.
Ïîäðîáíîñòè ïî çàïðîñó. Òåë.: 8-961-748-27-96,

ýëåêòðîííûé àäðåñ: assist43@mail.ru.
Îïëàòà ïî ôàêòó ïðè¸ìêè íà ñêëàäå ïðîäàâöà. Ð
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ПРОДАЮ благоустроенный дом
по Октябрьскому переулку, участок 0,5 га;

на участке ручей, озеро, хозпостройки,
летняя кухня с русской печкой; место

сухое, земля плодородная, рядом
освещённая лыжная трасса, стадион.
Цена договорная. 8-912-96-40-652.

Поминание

Тел.: 8-981-556-41-46.

Ðåêëàìà .

Ñûñîëüñêîìó ôèëèàëó ÀÎ «ÊÒÊ»
òðåáóþòñÿ â êîòåëüíóþ ñ. Ìåæà-
äîð: ìàøèíèñò êîòåëüíîé, ýëåêòðîìîí-
òåð (0,5 åä.), ñëåñàðü ÊÈÏèÀ (0,5 åä.).
Òðåáîâàíèÿ: ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå.

Íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ñ. Ìå-
æàäîð: ñëåñàðü ÀÂÐ (0,5 åä.) Ñïðàâêè
ïî òåë.: 91-2-85, 91-2-89. Àäðåñ: ñ.
Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 42.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница» выра-
жает искренние соболезнования Пальши-
ной Татьяне Викторовне в связи со смер-
тью

матери.

Дорогую, милую, лю-
бимую жену, мамочку,
бабушку Åêàòåðèíó
Âàëåíòèíîâíó Òðàâ-
ëî от всей души по-
здравляем с юбилеем!
С днём рождения,

 родная!
Мы сегодня

поздравляем
Все тебя наперебой,

Очень дорожим тобой!
В море счастья ты купайся,
Всегда доброй оставайся
И всегда везучей будь,
Светлым жизни
          будет путь!

Муж, дети,
внуки и вся родня.

Коллектив Пыёлдинской школы выра-
жает соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего работника
школы

КРИВОШЕИНОЙ Лидии Дмитриевны.

Ðåêëàìà .

УТЕРЯННОЕ свидетельство тракторис-
та-машиниста на имя Петрука Владими-
ра Ивановича считать недействительным.
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«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»
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à.2 íîÿáðÿ â ÐÄÊ
Òðèêîòàæ äëÿ âñåé ñåìüè, îãðîìíûé âûáîð, íèçêèå

öåíû. Ìóæñêèå, äåòñêèå êóðòêè, îáóâü, ñóìêè.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Æäåì âàñ ñ 9 äî 16 ÷àñîâ.




